Детская шалость с огнем
На территории Сямженского района за последние пять лет произошло 3 пожара по
причине детской шалости с огнем.
На территории соседнего Верховажского района почти ежегодно регистрируются
пожары, произошедшие по причине детской шалости с огнем. В 2010 году произошло 2
пожара из-за детской шалости с огнем, 2011 год – 3 пожара, 2012 год – 1 пожар, 2013 год –
1 пожар, 2014 год – 1 пожар, 2015 год – 2 пожара.
21 июля 2012 года в д. Столбово Шелотского с/п сгорел неэксплуатируемый
телятник, принадлежащий крестьянскому хозяйству Акиньхова В.Н. Пожаром причинен
ущерб 773 тыс. рублей. Мальчик 2004 г.р. поджог сено под навесом, расположенным
рядом с телятником, что и послужило причиной пожара.
26 июня 2013 года в с. Верховажье произошел пожар в жилом доме. В результате
пожара пострадала внутренняя отделка и имущество. Мальчик 2010 г.р., проснувшись,
нашел спички и поджог бумаги, лежащие в кладовке.
22 сентября 2014 года в с. Верховажье произошел пожар в хозяйственной
постройке. В результате пожара постройка уничтожена огнем. Дети 2006 г.р. и 2003 г.р.
развели костер в постройке, от чего и произошел пожар.
09 мая 2015 года в с. Чушевицы ученик Чушевицкой школы 2002 г.р. поджог вату
в ветренице школьного спортзала, из-за чего и произошел пожар. В результате пожаром
причинен ущерб 75700 рублей, который будут возмещать родители ученика.
30 декабря 2015 года в мкр. Кошево с. Верховажья из-за детской шалости с огнем
поврежден огнем дом, уничтожены хозяйственные постройки. Виновники возникновения
пожара дети 2006 и 2008 года рождения.
Баловство ребят с огнем редко заканчивается благополучно. Чаще всего оно
завершается крупным пожаром, во время которого уничтожаются огромные материальные
ценности, гибнут они сами. Чтобы предотвратить подобные случаи именно нам,
взрослым, необходимо знать и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности
и научить этому своих детей, принимать все меры предосторожности: хранить спички в
недоступных местах, не оставлять их одних без присмотра.
Если Вы увидели где-то ребенка или подростка, разводящих костер вблизи
строений, поджигающих мусор, или просто, играющих со спичками, остановитесь, не
проходите равнодушно мимо, ведь в беду могут попасть и Ваши дети.
Также хотелось бы напомнить номера телефонов вызова пожарной охраны:
- со стационарного телефона – 01.
- с мобильного телефона – 101.
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